
 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
Сахалинской области 

2013-2018 гг. 
 

694140, г. Макаров, ул. 50-лет Октября, 32, телефон/факс 5-23-03 

 
от 30.01.2014 № 5 
8 очередная сессия 5 созыва 
г. Макаров 
 
О внесении изменений и дополнений в Положение 
о Гербе муниципального образования 
«Макаровский городской округ» и в 
Положение о Флаге муниципального образования 
«Макаровский городской округ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Макаровский городской округ», Собрание муниципального образования «Ма-
каровский городской округ» 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в Положение о Гербе муни-

ципального образования «Макаровский городской округ» и в Положение о Флаге муници-
пального образования «Макаровский городской округ». 

2. Настоящее решение направить мэру муниципального образования «Макаровский го-
родской округ» для подписания и обнародования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Собрания муниципального образования «Макаровский городской округ» по законопроектам, 
проектам муниципальных актов и депутатской этике. 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания 
МО «Макаровский городской округ» 
Сахалинской области  Г.В. Муслимова 
 
«03» февраля 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
Сахалинской области 

2013-2018 гг. 
 

Принято Собранием муниципального образования «Макаровский городской округ» от 30.01.2014 № 5 

 
О внесении изменений и дополнений в Положение о Гербе муниципального образования 

«Макаровский городской округ» и в Положение о Флаге 
муниципального образования «Макаровский городской округ» 

 
 

1. Внести в решение Собрания муниципального образования «Макаровский городской 
округ» от 26.12.2013 № 29 «Об Утверждении Положения о Гербе муниципального образова-
ния «Макаровский городской округ» и «Об Утверждении Положения о Флаге муниципаль-
ного образования «Макаровский городской округ» следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Пункт 1 части 2 «Геральдическое описание Герба городского округа» Положения о 

Гербе муниципального образования «Макаровский городской округ» изложить в следующей 
редакции: 

«1. Геральдическое описание Герба городского округа Приложение № 1.»; 
 
1.2. Пункт 1 части 2 «Описание Флага городского округа» Положения о Флаге муници-

пального образования «Макаровский городской округ» изложить в следующей редакции: 
«1. Геральдическое описание Флага городского округа Приложение № 1.»; 
 
1.3. Положение «О Гербе муниципального образования «Макаровский городской 

округ» дополнить Приложением № 1 (прилагается); 
 
1.4. Положение «О Флаге муниципального образования «Макаровский городской 

округ» дополнить Приложением № 1 (прилагается). 
 
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муници-

пального образования «Макаровский городской округ» (http:/admmakarov.ru) и опублико-
вать в газете «Новая газета». 

 
 
Мэр муниципального образования 
«Макаровский городской округ» 
Сахалинской области А.В. Красковский 
 
 
 
«03» февраля 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению «О Гербе  

муниципального образования 
«Макаровский городской округ» 

 
Геральдическое описание Герба муниципального образования 

«Макаровский городской округ» 
 
 
 
 
 

 
 
 
В лазоревом поле с червлёной волнистой, тонко окаймлённой серебром и обременённой воз-
никающим снизу золотым солнцем с прямыми, волнистыми лучами и без изображения ли-
ца, главой золотой столб, обременённый двумя чёрными двуглавыми орлами, каждый из ко-
торых имеет золотые клюв, глаза и лапы (с чёрными когтями), червлёный язык, держит в 
правой лапе золотой скипетр, в левой – золотую державу, увенчан тремя серебряными Импе-
раторскими коронами с лазоревыми инфулами и имеет на груди лазоревый, нитевидно 
окаймлёнными серебром и вписанный в сложенный из серебряных жемчужин овал, Андре-
евский крест. 



 
Приложение № 1 

к Положению «О Флаге  
муниципального образования 

«Макаровский городской округ» 

 
Геральдическое описание Флага муниципального образования 

«Макаровский городской округ» 
 
 
 

 
 
 
 
 
Прямоугольное полотнище с соотношением ширины и длины 2:3, воспроизводящее компо-
зицию Герба муниципального образования «Макаровский городской округ» в синем, крас-
ном, желтом, черном и белом цветах. 


